
 Регламент совещания 

по вопросу реализации Постановления Правительства от 31.12.2019 

№1948 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

под председательством начальника АУ ВО «Управление Госэкспертизы 

по Вологодской области» Ю.Н.Мартыновой 

 

Дата проведения: 13 февраля 2020 года  

Время проведения:  12.00 – 15.00 

Место проведения: г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, 2 этаж, большой зал 

 

12.00-12.10 Открытие совещания. 

 

Мартынова Юлия Николаевна,  

Начальник АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской 

области» 

 

12.10-12.40 Основные положения Постановления Правительства от 31.12.2019 

№1948 в части нового порядка проведения государственной 

экспертизы проектно-сметной документации, регламента и сроков 

проведения государственной экспертизы 

 

Кислый Владимир Александрович, юрисконсульт                                 

АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» 

 

12.40-13.00 Изменения состава проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, предоставляемых для проведения 

государственной экспертизы. Влияние требований по 

предоставлению в ЕГРЗ информации о заключениях 

государственной экспертизы проектной документации на 

формирование пакета документов, подаваемых на 

государственную экспертизу 

 

Киприянова Екатерина Николаевна, главный специалист             

АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» 

 

 

13.00-13.20 Изменения состава документации, представляемой для проведения 

государственной экспертизы проектной документации в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости в 

соответствии с требованиями, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «О 



порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

  

 

Полетаева Екатерина Николаевна, консультант по закупкам               

АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» 

 

13.20-13.40 Состав раздела проектной документации «Смета на строительство 

объектов капитального строительства». Изменение порядка 

расчета стоимости услуг за проведение государственной 

экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной 

стоимости. Основные замечания к сметной документации при 

проведении экспертизы проектной документации в части проверки 

сметной стоимости. 

 

Шастунова Надежда Юрьевна, главный эксперт                                 

АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» 

 

13.40-13.50 Особенности работы с АС Госэкспертиза. Изменения технической 

политики Учреждения в 2020 году в рамках стратегии 

реформирования системы государственной экспертизы 

 

Раздайбедин Павел Александрович, ведущий инженер по 

автоматизации системы управления производством                         

АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» 

 

13.50-14.30 Обсуждение, обмен мнениями, ответы на вопросы. 

 

Участники совещания 

 

Подведение итогов 

Мартынова Юлия Николаевна,  

Начальник АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской 

области» 

 

 

Начало регистрации в 11.20 


